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оБ LIlI I о ( оБр \J{ltя ссБaтвЕннIIков по}lЕш[нIIii в \IногоквлртIIрном домЕ,

_ Kirie н с K-ШaxTliHcKltl"l,
го в t!oprtc очноt о t'о-lосоваl{llя.

Место проведения собрания - г КамеЕск-ШахтиЕский,
Общее количесtво голосов собственников помещений в v.lroIoKg;tplпpH
Uurriи r ,I.]шо r- Ir.,II([ен,lй в \lногскваl), иDно\l _lo\le бZ2Zё *".r.Обrлм rr:rощалъ полlещеЕltй в \Illогокваllтирноч ааме бZ)d,*Оа2ё.\t кв-м-

пл доrtе 1009'о,

Iiо]ичество Iолосов собственников помешехий. приllявших участие в
( , ,7 t: , 

' 
\1 l<в.).

Кворуv илlееrся, Обцее собраЕIrс спбственников 1lоI\1ещенI]й п1lаво\lочпо

ранlтя соостве1lltико]] ltо\lеше

голосоваЕии €l9 И

принимать решеЕпя по

.1

с-Iуlп&lи собствспнIlка

повестке дЕя,
Инициатор

IlOBECTKA ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНIIЯ
' IТ,:г l. , J- с,, l J о ,, __,,-_ ,р.. ,:р",

] Прlillяlие реше!пIя О ]ак]-цчaнlпI пря\Iьгi -lоговarро]] ха предостав;lеЕие коIпIуя&tьных услуI по
,lc,IpocP_;",c,|,L,. ,, , . j": ,,, ь ,_ ,, ] tct ,t о. в(. loulbe lечию. ,еll.,Uснlбксl иIU

непосредствснно от рес} pcocIlarj]{i]]t]m]l\ aгl,;чIl]апiп'l ]l l]асчетах за лрелостав]еtшые KoNIltfYHilпblЫe

}сх)lи 1tа[ря}1},1о рес}рсоснаб,fiаR]тIп]\l L.гaэнп]::]I1яrl 1псrс r itsщикапr).

i Пр,.] яr,,е pe_x<,,ll} l, р-с, р( l(,'.I'lI' 
- ,\,- l,, "\,' ,1,1,1,, ll }(,l) l. в гаl\lере пJевь,ше]ll,я обье\,d

]jo\l\l\lI L,o'I \с.,, J, гре,tо.,.]в l.,| .,, ,,, _, ,,\,"D l(, | |ч. п ге le eHbolo l(\о-я J{ lloKJlaH,li
ко,lлективllоlО (обшеJо\IовоIо) ПРlrбrгri ,,четi, t{,]] UL-Le\lo\f, г.]ссчIlIаllllы\f лсходя из порl!rативо]]

потребленпя Ko\1\I).HfulbнoIi \Ic,1_\ гп. пpe]oaTaBleli]lol-i нз обпlе-]о\lовые Еуrкльi. \{еriду всеIrи жIlлыIш
JI не,килы\rи поl\IстценlIя\пI пропорцlltrна]ыLtl !,l,\Iсг\ пбшеit 1] ltJшдцл Karкllolо 

'l(иJIого 
п неiкилоIо

1lо\lеlцен]lя

1. Избрапие предселател8 сскретаря
Сl},ша1Il собствеЕника
Поступило предложеЕие дл.,I го
избрать Iфедседателем собратrия

избрать секретарём собраЕия

Голосовали за данное предложение:

за |td/ о о гоltосов
Против _ О/о голосов
Воздержа,lись 

- 
О/о голосов

Прпняли решеrrие;
избрать председателем собрания

избрать сеьтетарём собрания

повестки дня

-5

z.

предложетrие длл

вопросу

по ),lектросOаб2iеlшхо. Iазосllабrкенltю, водоспаб,{снию, l]одоо1веJ(нЕю) тсп:lосlIJ,Jыениtл
пепосрслственно от ресурсоснабжаюцпх организациJ-] Tl произ]](]лить расriсты за преJосtавJснные
ко\1\1} 11а,lьные чс:тчгI.1 напряNI\rIо ресчрсоснабriаlощи\I оргапизация\1 (тIоставщикаý1), так как онII в

боlьшей cl,ellellи, чепI ООО (УIlрд]]-яrошая коttпаЕия I4cToK'). гаранI,ируот качестве]lltое
обсспс.тсr]пе коllNl\,ЕililыtыNlи },сjlугаNil] спбств(,нникпв \lHofoliB.rpTllpIlolo цо\Iа

Р\сIIо.]окЕIп{о\т По {-]РЕсУ|

а

от коrороfо псст} пI1.1о

заключить пря\lые лоr оворы на прсдостав.tепие коII\f)тlfuпьнь1\ \c,-l}'I



l
Голоспвали ]а дянtrое предложение:

Зп 1['L| Ц ru"пrп"
Против о% голосов
Воздержaшись -\ 7о r,олосов

Привяли решенпе: заключить прямьте договоры на предоставлеЕие KoMMyHa-lbEbL\ усл}т п
электросЕабжеЕию, г!tзоснабх(еЕию, водосЕабженпю, водоотведеЕию, теплоспабжеItию
tlепосредствешIо от рес}рсосвабжающих оргдшзаций и производить расчеты за цредоставлеIпIые
комм},ЕatльЕые усл}ти Еапря\4),Iо реqтсосЕабжающIтм оргаяизаrшям (поставшlкам),

вопросу пOвес I Ktl дпя слушirпи собствеЕниказ.
о1 которого посI)хttло

предложеIiие осования: распределять объем комм}.нальной услуги в размере превышеЕия
объема комм)ЕапьЕой услуги, предоставлеIпой Еа общедомовые ЕуждыJ определеItЕого псходя из
показаттиЙ коJIлективЕого (общедомового) прибора учета, Еад объемом, рассчит€IIlЕым исходя 

'зЕормативов потреблевия комм},IrаJlьной услугй, предостa!влеЕпой Еа общедомовые Еуя(ды, между
всеми хильlми и нехилыми помещеfiIUlми пропорциоIIаJtьIlо размеру общей площади кая(цого х{илоIо
и Ее)lсллого помещеЕия.

Голосовали,lа данное предложение:

За /aa 0оrолосов

Против
Воздержались

fIрипяли решение: распредеJшть объем комм)ЕмьЕой услуги в размере rтревышения объема
коммуЕмьной услуги, предоставлеЕIIой Еа общедомовые нух(ды, определеЕного исхо,Iц из показакий
коллективЕого (общедомового) тrрибора yreTa, Еад объемом, paccIIиTalяIIьIM исходя из Еормативов
потреблеЕия комм}aЕмьЕоЙ усл}ти, предоставлеЕноЙ яа общедомовые ЕуждьL между всеми жилыми
и Еежплыми помещеЕиями пропорционаJтьно размеру общей площади каждого жилого и Еежилого
помещеЕия,

Приложенпе: реестр собствеЕЕиков помещеЕийJ приЕявпшх rIастие и проIолосовавшпх IJa общем
собр тии собствеIшиков в мЕогоквартирЕом доме

Предселаrеrь общеfо собраЕия

Секретарь общего собраlrия ,Йarr-ri.zгzzzzz €5.
(ФИО. поrпись]



по повестке дЕя:
1. Избрание председателя и секретаря собраrмя,

2. Принятие решеЕия о заключении прямьD( договоров Еа предоставлеЕие коммуЕальных услуг по
элек'гроснабжепию, газоспабжению, водосЕабжепию, водоотведеЕию, теплосвабжеЕию
яепосредствеЕпо от ресурсосЕабжающих оргаI{изаций и расчетах за цредост,влеЕЕые коммуlalJlьные
усл}ти папрямlю рес}тсосЕабжающим оргаЕизациям (постЕвщика]чI).

З, Принятие решеI я о распределепии объема коммунмьЕой услум в размере преRышеIiия объема
коммуЕмьноЙ усл)ги, предоставлеЕЕоЙ Еа общедомовыс нужды, оцределентtоIо исходя из показаяиЙ
коллективIiого (обrцедомового) прибора 1чета, Еад объемом, рассчитЕIнным исходя из Еормативов
потреблеЕия коммуЕЕIIьной усл}ти, предоставлетшой Еа общедомовые ЕущцьL меr(цу всеми яaилыми
и Ееж!Lпыми помещеIlиями пропорциоItа,!ьЕо размеру общей площади каждого жилого и Еежилого
помещеIlия
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I ,,hпЙ/*е/4,r/в , .пя
,t, й,il4IЦоt?-U Г. 2r+ /В't'lаl
з frцrz*.аа г ,| 2J, -f "JWl

йfr_ у ё, tl ,{ 1л/
,/в з г3, 4

л
h , {-l,c.".l,-tzlkaL ъ,l гч, э <l$.t tJ ,
V fapбLlёb !..t( ,,j, э -т,7vы -! ^%!lцнi {rl /{ .4 , Ll1,/ п,//rц

собственников



Председатель общего собрапrrя
(ФИО, подписъ)

Ё8Секретарь обцего собрапия ,,Лt


